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Сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

«Экономика и управление народным хозяйством» предназначена для 

определения уровня сформированности компетенций, теоретической и 

практической подготовленности овладения знаниями теории и практики 

соответствующих отраслей экономики и управления.  

Аспирант должен продемонстрировать владение категориальным 

аппаратом экономической теории, знания основных теорий и концепций всех 

разделов дисциплины, умение использовать теории и методы экономической 

науки для анализа современных социально-экономических проблем. 

Предлагаемая программа имеет целью содействовать приобретению 

глубоких и упорядоченных знаний в области экономики и управления 

народным хозяйством в системе современного экономического образования.  

 

Для допуска аспиранта к сдаче кандидатского экзамена, ему 

необходимо подготовить реферат, исходя из интересующей его 

проблематики. Тема реферата формулируется аспирантом самостоятельно и 

согласовывается с научным руководителем и преподавателем по дисциплине 

«Экономика и управление народным хозяйством». 

 

Реферат необходимо сдать за 10 дней до кандидатского экзамена. 

Проводится проверка текста на оригинальность – допускаются к зачету 

рефераты с оригинальностью текста выше 60%. 

 

 

 

 



Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Роль институциональных факторов в развитии региональных 

экономических систем. 

2. Экономические и организационно-управленческие аспекты научной и 

инновационной деятельности. 

3. Государственная инновационная политика. Государственная и 

региональная поддержка малого инновационного 

предпринимательства.  

4. Методы и инструменты оценки эффективности инновационно-

инвестиционных проектов и программ. 

5. Инновационная среда как важнейшее условие осуществления 

эффективных инноваций. Формы и способы создания благоприятных 

условий для осуществления инновационной деятельности.  

6. Оценка роли региона в национальной экономике (индикаторы, 

методы, методология анализа). 

7. Региональные особенности социально-экономического развития: 

типы регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, 

монопродуктовые и диверсифицированные, с крупными городскими 

агломерациями и без них и др.). 

8. Организация как объект управления. Теоретико-методические основы 

управления организацией. 

9. Функционально-структурное содержание управления. Структуры 

управления организацией. 

10.  Методология развития бизнес-процессов. Развитие методологии и 

методов управления корпоративной инновационной системой. 

11.  Процесс управления организацией, её отдельными подсистемами и 

функциями. Целеполагание и планирование в управлении 

организацией. 

12.  Оценка управления организациями как социальными и 

экономическими системами. Критерии оценки эффективности 

управления.  

13. Государственное регулирование экономики. Методы и инструменты 

государственного регулирования экономики.  

14. . Механизмы государственной поддержки промышленности 

России. 

15. Теория кластеров и ее применение в современной экономической 

политике. 

16.  Формирование механизмов устойчивого развития экономики 

промышленных отраслей, комплексов, предприятий.  

17.  Проблема организации межотраслевых связей в 

промышленности.  

18.  Законодательная и нормативно-правовая база организации 

управления промышленными системами (предприятием, 

корпорацией, отраслью, комплексом). 



19.  Методология анализа микро- и макросреды предприятий 

(комплексов, отраслей).  

20.  Антикризисное управление промышленными системами.   

21.  Учетная политика и финансово-экономический анализ 

деятельности промышленных предприятий (отраслей, комплексов). 

22.  Конкурентоспособность предприятия, методы ее оценки и 

наращивания.  

23.  Управление человеческими ресурсами в промышленных 

системах.   

24. Сущность отрасли и отраслевой структуры промышленности  

25. Сущность, формы и показатели уровня специализации и 

кооперирования производства.  

26. Экономическая эффективность специализации и кооперирования 

производства. 

27. Формирование системы взаимодействующих регионов. 

Национальная экономика как система взаимодействующих регионов.  

28. Региональные аспекты экономической жизни: региональные 

аспекты экономики производств, инвестиционного процесса, трудовой 

деятельности, уровня (качества) жизни, финансов.   

29. Инвестиционный проект: основные классификации и стадии 

реализации проектов. 

30. Мировые тенденции развития инновационной деятельности.   

31. Малое инновационное предпринимательство. Основные 

источники инноваций и инвестиционного обеспечения малого 

инновационного предпринимательства в России. 
.  

 Требования к написанию реферата 

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе 

означает «докладываю, сообщаю». Словари определяют его значение как 

«краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного 

исследования: доклад на определенную тему, освещающий ее на основе 

обзора литературы и других источников». 

Реферат должен содержать достаточное количество сносок. Текст 

реферата должен быть набран шрифтом Times New Roman, кегль 14, с 

полуторным межстрочным интервалом. Параметры страницы А4 должны 

быть стандартными.  

Общий объем реферата - до 25 страниц. 

 

Структура реферата 

1. Тема реферата и ее выбор 

Тема должна быть сформулирована грамотно с экономической точки 

зрения: в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения 



темы, которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими. 

Следует, по возможности, воздерживаться от использования в названии 

спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а 

также от чрезмерного упрощения, равно как и усложнения формулировок. 

 

2. Оглавление 

Реферат должен состоять из четырех основных частей: 

- введение; 

- основная часть (она может состоять из нескольких параграфов); 

- заключение; 

- список использованной литературы. 

 

3. Основные требования к введению 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности 

темы реферата, которая может быть связана с неразработанностью вопроса в 

науке, а также с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг него 

возникают. В этой части необходимо также показать, почему данный вопрос 

может представлять научный интерес и какое может иметь практическое 

значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения, либо из практических соображений. Очень важно 

выделить цель и задачи, объект и предмет исследования при реферировании 

научных текстов. Например, целью может быть показ разных точек зрения на 

ту или иную экономическую проблему, а задачами могут выступать описание 

ее характеристик с позиции ряда авторов, освещение ее практических 

последствий и т.д. Обычно одна задача ставится на один параграф реферата.  

Введение должно содержать также краткий обзор использованной 

литературы, в котором указывается взятый из того или иного источника 

материал, анализируются его сильные и слабые стороны. Объем введения 

обычно составляет 1,5-2 страницы текста. 

 

4. Требования к основной части реферата 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран для 

рассмотрения проблемы. Необходимо обратить внимание на обоснованность 

распределения материала на параграфы, умение формулировать их название, 

соблюдение логики изложения.  

Основная часть реферата, кроме анализа содержания, выбранного из 

разных научных источников, также должна включать в себя собственное 

мнение автора и самостоятельно сформулированные выводы, опирающиеся 

на приведенные факты. 

 

5. Требования к заключению 

Заключение – часть реферата, в которой формулируются выводы по 

параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных во введении 

задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, 

вытекающим из основной части. Объем заключения – 1,5-2 страницы. 



 

6. Список источников оформляется в соответствии с требованиями. 

 

 

 

Критерии оценки реферата 

 

«зачтено»  Аспирант успешно выполнил основные требования к 

содержанию, оформлению и презентации реферата, 

показал творческое отношение к выполнению работы. 

Изложение материала и собственной позиции автора 

выполнено системно, последовательно, логически 

непротиворечиво. 

Работа грамотно структурирована и удобна для 

восприятия.  

Реферат  охватывает все основные аспекты темы, 

которые исследованы достаточно, подробно и 

всесторонне. 

В реферате сформулированы конкретные тезисы, все 

они подкреплены необходимой аргументацией, на 

основании которой сделаны четкие выводы.  

«не зачтено» Аспирант не выполнил основные требования к 

содержанию, оформлению и презентации реферата. 

Изложение материала и собственной позиции автора 

выполнено бессистемно, непоследовательно, 

противоречиво. 

Реферат плохо структурирован и неудобен для 

восприятия.  

Реферат охватывает отдельные аспекты темы, которые 

исследованы недостаточно подробно и всесторонне. 

В работе отсутствуют конкретные тезисы, либо 

сформулированные тезисы не подкреплены 

необходимой аргументацией, что не позволило сделать 



четкие выводы. 

 


